
Неделя детской книги
«Читай, Судиславль!»

В рамках Межрегионального фестиваля детской и юношеской книги «Читай,
Кострома!»  в  Детском  Отделе  Центральной  библиотеки  совместно  со
школьной  библиотекой  Судиславской  СОШ  для  юных  читателей  был
организован  литературный  праздник  «Наш  весёлый  Михалков».
Мероприятие  было  посвящено  105-летию  со  дня  рождения  поэта.  После
просмотра  слайд-презентации,  посвящённой  жизни  и  творчеству  юбиляра,
ребята  отправились  в  путешествие  в  «Мир  поэзии  Сергея  Михалкова».
Первой  станцией,  на  которой  побывали  юные  путешественники,  стала
станция  «Стихотворная»:  ребята  должны  были  угадать,  из  какого
стихотворения взяты строчки. А затем гости праздника сами прочитали свои
любимые стихи: «Прививка», «Тридцать шесть и пять», «Котята», «Азбука»

и многие другие. 

На станции «Считалкино» им
предстояло  сосчитать,  сколько
зверей  взяли  с  собой  в
путешествие  герои
стихотворения  «Песенка
друзей»,  познакомились  с



котятами:  Раз,  Два,  Три,  Четыре,  Пять.  Дальше на  пути  следования  была
станция «Театральная», на которой участники кружка «Книголюб» показали
сценку  по  стихотворению  «Анна-Ванна  бригадир».  Путешественники
повеселились  на  станции  «Игровая»:  большое  оживление  вызвала  игра-
превращалка  «Поиграем-угадаем».  Затем  три  команды  соревновались  в
составлении ромашки «Сергей Михалков», лепестки которой разлетелись и
перемешались с лепестками ромашек других авторов. На станции «Угадайка»
ребятам  вручили  посылку  с  потерянными  вещами:  они  должны  были
вспомнить, в каких стихотворениях упоминались эти предметы; с заданием
ребята справились блестяще. 

На  станции  «Книголюбы»  приняли  участие  в  диспуте  «Нужны  ли  нам
книги?», - решили, что книги нужны, интересны, любимы, необходимы. А
ещё  маленькие  книголюбы  рассказали,  что  им  очень  нравится  посещать
«Книжкин  дом» -  библиотеку.  В  исполнении юных книгочеев  прозвучало
стихотворение  С.  Михалкова  «Как  бы  жили  мы  без  книг?».  На  станции
«Музыкальная»  все  дружно  распевали  «Песенку  друзей»,  а  на  станции
«Любимый  герой»  посмотрели  мультфильм  «Дядя  Стёпа».  В  конце
праздника были подведены итоги конкурса рисунков «Герой моей любимой
книги». В ходе мероприятия выяснилось, что среди юных путешественников
нет  таких,  кто  бы  не  знал  стихотворений  С.В.  Михалкова,  было  приятно
наблюдать, что стихи поэта ребятам очень нравятся.  Закончился праздник,
но,  надеемся,  что не  закончится  дружба  ребят  с  прекрасными стихами С.
Михалкова,  со  стихами,  которые  согреты  проникновенным  юмором  и
любовью автора к его юным друзьям.

«В стране веселого детства» - праздник книгочеев.
 «Нескучная библиотечная полка»



В Грудкинской сельской библиотеке в рамках Недели детской книги
для учеников  была  подготовлена  интерактивная  игра  «В стране  весёлого
детства». Библиотекарь начала с пословицы: «Кто много читает, тот много
знает».  Вот  и  посмотрим,  какие  вы  читатели.  Ребята  приняли  активное
участие в литературных конкурсах: «Кто написал эти книги?», «Кто из героев
так  говорил?»,  «Узнай  героя  по  описанию»,  «Книгочей»  и  блиц-турнир

«Знатоки  произведений»,  отгадали  кроссворд  «Важное  слово»  (книга),
смогли  проверить  свои  знания  в  викторине  «Угадай-ка»,  где  ребята  по
отрывкам произведений угадывали его название, поиграли в игру «Продолжи
строчки  произведения».  Мероприятие  прошло  весело,  задорно,  дети
получили заряд положительных эмоций.
  Для учащихся был проведен обзор «Нескучная библиотечная полка».
В обзор была включена научно-популярная и художественная литература. В
ходе мероприятия, ребята смогли окунуться в мир водной стихии, разгадать
увлекательные логические задачки, узнать несколько интересных сведений о
жизни  животных,  а  также услышать  о  веселых  проделках  сверстников  из
книг выставки «Мастера улыбки и смеха». 



«Пословица недаром молвится» - час полезной информации.

Программу библиотекарь начал с загадки: «Вам выражения знакомы:
про первый блин, что вечно комом. Про сор, что из избы несут…как их в
народе  все  зовут?»  (пословицы).  Дали  определение  этого  слова.
Побеседовали о значении пословиц, их богатстве, истории возникновения, о
их  глубоком  содержании.  Беседа  сопровождалась  дидактическими  играми
двух  команд.  Ребята  по  отдельным  словам  составляли  пословицы;
отгадывали загадки, загаданные пословицами; играли в игру «Живые буквы»,
«Знатоки  пословиц»  -  раскрывали  смысл  текста  и  подбирали  пословицу,
«Азбука – к мудрости ступенька» - заменяли предложение пословицей или
поговоркой.  В  литературной  игре  «Пословица  недаром  молвится»  детям
зачитывалась первая часть поговорки, а вторую они отгадывали сами. В игре
«Пословицы  –  мудрость  народов»  дети  к  русской  пословице  подбирали
подходящие  по  смыслу  пословицы  народов  мира.  Отметили  отличие
поговорок от пословиц и поиграли в игру «Мыслей и речи украшение», где
расшифровали поговорки. В игре победила команда мальчишек, набрав 25
баллов.  Победителей  ждал  приз.  Закончили  мероприятие  пословицей:
«Поговорки и пословицы читай – себе ум набирай».



Экскурсия «Путешествие по Библиотечной стране».

Детей  встретила  библиотекарь  в  образе  бабушки  Читаюшки.  Дети
рассказали,  что  они  знают  о  библиотеке,  выяснили,  почему  ее  называют
волшебным местом. Детям рассказали, когда появились первые библиотеки,
что такое книжный фонд и какие отделы есть в библиотеке.  Познакомили
детей с такими понятиями - «читатель, библиотекарь, абонемент, читальный
зал,  формуляр  читателя».  Дошкольники  узнали,  какие  правила  нужно
соблюдать  пользователям  библиотеки,  какие  журналы  выписывает
библиотека. Маленькие читатели дружно отгадывали занимательные загадки,
участвовали  в  литературной  викторине  по  сказкам,  поиграли  в  игру
«Волшебные слова», в игру на внимание «Летает – не летает. Проведен обзор
периодики: детские журналы «Непоседа», «Ежик», «Антошка».

В  дни  весенних  каникул  в  Жваловской  сельской  библиотеке  был
организован  цикл  интересных  мероприятий  для  школьников  и  детей-
воспитанников  детского  сада:  литературные  посиделки,  викторины,  часы
детской поэзии «первоклассные стихи».

Дети  с  удовольствием  играли  в  настольные  игры,  смотрели
мультфильмы, участвовали  в веселых спортивных соревнованиях.



Методист ДО М.В. Смирнова.


